
ВЕРХ-НЕЙВИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

24 июня 2021 г. № 5/28
 

пгт Верх-Нейвинский

О наделении полномочиями члена Верх-Нейвинской поселковой
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса по

направлению материалов в Избирательную комиссию Свердловской
области согласно пункту 11 статьи 23 Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и пункту 1-1 статьи 23 Избирательного кодекса

Свердловской области 

Руководствуясь пунктом 3 постановления Центральной избирательной

комиссии  Российской  Федерации  от  16  июня  2021  года  №  10/84-8  «О

Порядке обращения избирательных комиссий с представлением о пресечении

распространения  в  информационно-телекоммуникационных  сетях,  в  том

числе  в  сети  «Интернет»,  агитационных  материалов,  информации,

нарушающих  законодательство  Российской  Федерации  о  выборах  и

референдумах», в  целях  реализации  положений  пункта  111  статьи  23

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на  участие  в  референдуме  граждан  Российской  Федерации»,  статьи  153-1

Федерального закона «Об информации,  информационных технологиях и о

защите  информации»  и  пункта  1-1  статьи  23  Избирательного  кодекса

Свердловской  области,  в  соответствии  с  постановлением  Избирательной

комиссии Свердловской области от 21 июня 2021 года № 18/97 «О наделении

полномочиями  по  направлению  представлений  о  принятии  мер  по

ограничению  доступа  к  информационным  ресурсам,  распространяющим  в

информационно-телекоммуникационных  сетях,  в  том  числе  в  сети

«Интернет»,  агитационные  материалы,  изготовленные  и  (или)



распространяемые с  нарушением требований законодательства  Российской

Федерации о  выборах  и  референдумах,  информацию,  распространяемую с

нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах

и  референдумах»  Верх-Нейвинская  поселковая  территориальная

избирательная  комиссия  с  полномочиями  избирательной  комиссии

городского округа Верх-Нейвинский р е ш и л а :

1.  Наделить  председателя  Верх-Нейвинской  поселковой

территориальной  избирательной  комиссии  полномочиями  по  направлению

материалов  в  Избирательную  комиссию  Свердловской  области  согласно

пункту  111  статьи  23  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации» и пункту 1-1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской

области.

2.  Направить  настоящее  решение  в  Избирательную  комиссию

Свердловской области и разместить на сайте комиссии.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на

председателя комиссии Макарову Н.С.

Председатель
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии 

Н.С. Макарова

Секретарь
Верх-Нейвинской поселковой

территориальной избирательной
комиссии 

О.В. Плёнкина


